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Избежать трагедии Куда уходит детство? Открывая новое в давно забытом
Лишиться родительских прав легко, 

но как сложно вернуть утраченное.
Прежде чем садиться за 

руль пьяным, водитель дол-
жен подумать, стоит ли  это 
чужой жизни, чьих-то слез, 
боли  и  одиночества.

Что мы знаем об 
архаизмах, раскрыва-
ющих суть древнерус-
ского судопроизвод-
ства?

Экзаменационная комиссия подвела итоги работы в 2014 годуЭкзаменационная комиссия 
Республики  Татарстан по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи  в соответствии  
с  Федеральным законом от 14 
марта 2002 года № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» осу-
ществляет принятие квалифика-
ционного экзамена на должности  
мировых судей, судей районных 
(городских) судов, а также судей 
Арбитражного суда Республики  
Татарстан.

В 2014 году экзаменационной 
комиссией проведено 23  заседа-
ния (в 2012 году – 27,  в 2013  году 
– 24).

С заявлением о допуске к 
квалификационному экзамену на 
должность судьи  обратилось 124  
кандидата (в 2012 году – 175 кан-
дидатов, в 2013  году – 142 кан-
дидата). Повторно с  заявлением 
о допуске к квалификационному 
экзамену на должность судьи  об-
ратилось 23  кандидата (в 2012 
году – 37 кандидатов, в 2013  году 
– 23  кандидата). К сдаче экзаме-
на были  допущены 124 кандида-
та. Все экзамены проводились в 
период не позднее одного меся-
ца со дня обращения кандидата с  
заявлением о сдаче экзамена.

из допущенных к экзамену лиц:
- сдали  экзамен – 74 канди-

дата, или  59,7% (в 2012 году – 90 
кандидатов, или  54,5%, в 2013  
году – 76 кандидатов, или  56,3%);

- не сдали  – 50 кандидатов, 

или  40,3% (в 2012 году – 75 кан-
дидатов, или  45,5%, в 2013  году 
– 59 кандидатов, или  43,7%,). 

Результаты проведения эк-
заменов показывают, что в 2014 
году количество несдавших эк-
замен, по сравнению с  2013  
годом, уменьшилось по относи-
тельному показателю на 3,4%. 
За отчетный период экзамен с  
первого раза сдал 51 кандидат, 
или  69% (в 2012 году – 75 кан-
дидатов, или  45,5%; в 2013  году 
– 65 кандидатов, или  48,1%;).

из общего количества лиц, 
допущенных к экзамену:
- мужчин – 79, или  63,7% 

(в 2012 году – 96, или  58,2%, в 
2013  году – 74, или  54,8%);

- женщин – 45 или  36,3% 
(в 2012 году – 69, или  41,8%, в 
2013  году – 61, или  45,2%).

Следует отметить, что среди  
допущенных к экзамену количе-
ство мужчин больше, чем  жен-
щин, на 27,4 %.

из общего количества лиц, 
сдавших экзамен:

- мужчин – 29, или  39,2% (в 
2012 – 52,2%, в 2013  – 48,7%,);

- женщин – 45, или   60,8% (в 
2012 – 47,8%, в 2013  – 51,3%,).

Процент сдавших экзамен 
среди  мужчин в период с  2013  
по 2014 год уменьшился на 9,5%, 
среди  женщин – увеличился на 
9,5%.

Возрастной состав лиц, 
допущенных к экзаменам:
- от 25 до 30 лет – 35 человек, 

или  28,2% (2012 год – 24,3%, 
2013  год – 23%);

- от 31 до 40 лет – 69 чело-
век, или  55,7% (2012 год – 63%, 
2013  год – 63%);

- старше 40 лет – 20 человек, 
или  16,1% (2012 год – 12,7%, 
2013  год – 14%).

Данные сведения говорят о 
тенденции  к увеличению инте-
реса к судебной профессии  у 
молодого поколения юристов в 
возрасте от 25 до 30 и  старше 
40 лет. И  снижению интереса у 
среднего поколения.

анализ данных о лицах, 
сдавших экзамен: 

из 74 человек,  
сдавших экзамен: 

- 66 человек, или  89,2%, сда-
ли  экзамен для занятия должно-
сти  судьи  суда общей юрисдик-
ции  (в 2012 году – 92,2%, в 2013  
году – 88,2%). Как видно из дан-
ных, количество сдававших экза-
мен на должность судьи  общей 
юрисдикции  в период с  2013  
по 2014 годы увеличилось на 
1%;

- 8 человек, или  10,8%,  сда-
ли  экзамен на судью арби-
тражного суда (в 2012 – 7,8%, 
в 2013  – 11,8%). Количество 
претендентов на должность ар-

битражного судьи  в период с  
2013  по 2014 годы в процент-
ном отношении  уменьшилось 
на 1%.

Возрастные показатели  
сдавших экзамен:

- от 25 до 30 лет – 25 че-
ловек, что составляет 33,8% (в 
2012 – 25,6%, в 2013  – 27,6%) 
от общего количества сдавших 
экзамен;

- от 31 до 40 – 42 человека, 
что составляет 56,8% (в 2012 – 
63,3%, в 2013  – 60,5%) от обще-
го количества сдавших экзамен;

- старше 41 – 7 человек, 
что составляет 9,4% (в 2012 
– 11,16%, в 2013  – 11,8%) от 
общего количества сдавших эк-
замен.

Высшее юридическое  
образование лицами, 

сдавшими экзамен, было 
получено в следующих вузах:

- 47 человек, или  63,5%,  по-
лучили  высшее образование в 
Казанском (Приволжском) фе-
деральном университете (в 2012 
– 61,1%, в 2013  – 56,6%);

- 7  человек, или  9,4% – в 
Казанском филиале Российской 
академии  правосудия;

- 4 человека, или  5,4%, – 
в специализированных вузах 
Министерства внутренних дел 
России  (в 2012 – 8,9%, в 2013  
– 9,2%). Столько же в Татарском 

институте содействия бизнесу 
(ТИСБИ);

- 3  человека – в Институте 
экономики, управления и  права 
города Казани;

- по 2 человека – в Академии  
социального образования и  Ака-
демии  труда и  социальных отно-
шений (г. Москва);

- по 1 человеку – в Удмуртском 
государственном университете, 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете, Москов-
ском государственном универ-
ситете экономики, статистики  и  
информатики, Московском гума-
нитарно-экономическом институ-
те, Восточном институте экономи-
ки, гуманитарных наук, управления 
и  права.

Стаж по юридической 
специальности у сдавших 

экзамен составляет:
- от 5 до 10 лет – 60 человек, 

или  81,1% от общего количества 
сдавших экзамен (в 2012 – 77,8%, 
в 2013  – 73,7%);

- от 11 до 20 лет – 14 чело-
век, или  18,9% (в 2012 – 18,9%, в 
2013  – 19,7%). 

В 2014 году по сравнению с  
2013  годом показатель успешно 
сдавших экзамен молодых юри-
стов увеличился на 7,4%, у специ-
алистов среднего  возраста не-
значительно уменьшился.  

Количественный состав ре-
зерва кандидатов на должность 
судьи  составляет 36 человек.

Соб. инф.

Пенсионный фонд России 
разъяснил порядок 

конвертации пенсионных 
прав граждан в 

пенсионные коэффициенты 
(баллы)

Количество пенсионных 
баллов зависит от начислен-
ных и  уплаченных страхо-
вых взносов и  длительности  
страхового (трудового) стажа.

С 1 января 2015 года все 
ранее сформированные пен-
сионные права граждан кон-
вертированы без уменьшения 
в пенсионные баллы и  учиты-
ваются при  назначении  стра-
ховой пенсии.

Кроме того, Пенсионный 
фонд проинформировал о 
случаях пересчета размера 
пенсии: он может осущест-
вляться ПФР без заявления 

пенсионера в случаях, ког-
да фондом не были  учтены 
уплаченные работодателем 
страховые взносы за рабо-
тающего пенсионера при  
назначении  ему пенсии  (по 
старости, по инвалидности, 
по случаю потери  кормиль-
ца), при  переводе с  одного 
вида пенсии  на другой, либо 
при  предыдущем пересчете 
пенсии.

обжаловать приговор в 
кассационном порядке 

теперь можно без 
ограничения срока

31 декабря 2014 года 
внесены изменения в ста-
тьи  401.2 и  412.2 Уголовно-
процессуального кодекса. 
Из него исключена норма о 
годичном сроке для касса-

ционного обжалования всту-
пивших в законную силу ак-
тов по уголовным делам.

Также упразднен годич-
ный срок для пересмотра в 
порядке надзора Президиу-
мом Верховного Суда Рос-
сии.

Утверждены перечни  
медицинских  

противопоказаний, 
показаний и ограничений к 
управлению транспортным 

средством
Постановлением Прави-

тельства России  от 29 дека-
бря 2014 в перечень меди-
цинских противопоказаний 
включены такие заболева-
ния и  расстройства, как:

- умственная отсталость;
- расстройства настро-

ения (аффективные рас-
стройства);

- эпилепсия.
Медицинские ограни-

чения к управлению транс-
портными  средствами  
установлены в зависимости  
от категории  и  типа транс-
портных средств.

Ужесточен порядок 
въезда российских 
граждан в Турцию

По сообщению МИДа 
России,  с  1 января 2015 года 
условие наличия документа, 
действительного не менее 
60 дней с  момента окон-
чания разрешенного срока 
безвизового пребывания, 
действия визы или  вида на 
жительство, станет для граж-
дан России  обязательным.

Иными  словами, в рамках 
безвизового режима на ту-
рецкий берег смогут ступить 
лишь те россияне, чей загран-
паспорт действителен еще не 
менее четырех месяцев. Ра-
нее достаточно было и  трех.

За неуказание сведений 
о содержании в пищевой 

продукции ГМо установлена 
административная 
ответственность

Соответствующие из-
менения внесены в Кодекс  
Российской Федерации  об 
административных правона-
рушениях Федеральным зако-
ном от 31 декабря 2014 года.

Анастасия Яковлева,
ведущий специалист 
Верховного Суда РТ
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Избежать трагедии
Если  в России  нетрезво-

го водителя лишают прав на 
срок от 1,5 до 2 лет, то в не-
которых зарубежных странах 
за алкоголь наказывают куда 
строже. К примеру, во Фран-
ции  и  Швейцарии  в случае 
превышения допустимого 
уровня спиртного водитель-
ских прав лишают пожизнен-
но. В Швеции  могут лишить 
свободы на 2 года, если  со-
держание алкоголя в крови  
водителя превысило 1,0 про-
милле. В Испании  помимо 
штрафов, лишения прав и  
тюремного заключения «пья-
ницы» подвергаются психиа-
трическому обследованию. В 
Финляндии  водитель всегда 
должен быть абсолютно трезв, 
иначе рискует оказаться в 
тюрьме на срок до 4 лет. В 
США, если  водитель впервые 
пойман за рулем нетрезвым, 
то его могут оштрафовать на 
250-1000 долларов и  лишить 
права управления на 1 год. 
При  повторном правонаруше-
нии  водителю грозит штраф 
в размере 2000-5000 долла-
ров или  1 год лишения сво-
боды. Если  водитель садится 

за руль нетрезвым в третий 
раз и  более, то штраф за на-
рушение может достигать до 
10 тысяч долларов. Если  не-
трезвый водитель стал при-
чиной ДТП со смертельным 
исходом, он может получить 
до 10 лет тюремного заклю-
чения. В Дании  же у води-
теля, трижды пойманного на 
нетрезвом вождении, могут 
конфисковать машину. 

С целью наведения по-
рядка на дорогах законода-
тель в 2013  году в очеред-
ной раз внес  изменения в 
главу 12 КоАП РФ. Теперь 
за управление транспортны-
ми  средствами  в состоянии  
опьянения, отказ от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения на нетрезвого 
правонарушителя налагает-
ся административный штраф 
в размере 30 000 рублей с  
лишением права управления 
транспортными  средствами  
на срок от 1,5 до 2 лет. 

Ужесточение наказа-
ния, безусловно, оказывает 
влияние на изменение сло-
жившейся дорожной обста-

мЕСто на картЕ

актуально

новки  к лучшему. Об этом 
свидетельствует уменьше-
ние общего количества дел в 
отношении  нетрезвых води-
телей. Однако значительно-
го снижения не наблюдает-
ся. Более того, встречаются 
случаи  многократного ли-
шения водительских прав за 
управление автомобилем в 
состоянии  опьянения одних 
и  тех же водителей. 

В октябре 2014 года ми-
ровым судьей Тукаевского 
района рассмотрено дело 
в отношении  Раупова, при-
знанного виновным в совер-
шении  административного 
правонарушения, а именно 
в управлении  мотоциклом 
в состоянии  опьянения. Вы-
яснилось, что ранее он  не-
однократно привлекался к 
административной ответ-
ственности  за совершение 
однородных проступков: 
был лишен водительских 
прав за управление транс-
портными  средствами  в со-
стоянии  алкогольного опья-
нения в сентябре 2004  года 
на срок 2 года, в июне 2008 
года – на 1,5 года, в сентя-
бре 2011 года – на 2 года. 
Также в июне 2012 года и  
феврале 2013  года, в апре-
ле и  мае 2013  года привле-
кался к административной 
ответственности  в виде ад-
министративного ареста по 
части  2 статьи  12.26 КоАП 
РФ и  части  3  статьи  12.8 
КоАП РФ, то есть за право-
нарушения, совершенные в 
период исполнения наказа-
ния в виде лишения права 
управления транспортными  
средствами, сопряженные с  
управлением автомобиля в 
состоянии  опьянения. 

Что остановит такого во-
дителя в следующий раз: 
травмы, смерть пешехода, 

увеличенный штраф? Толь-
ко благодаря счастливому 
случаю данный водитель 
не причинил вреда другим 
участникам дорожного дви-
жения. Однако большинство 
таких правонарушений за-
канчивается всегда бедой…

Весной 2014 года рай-
онным судом рассмотрено 
дело в отношении  Васи-
льева, совершившего пре-
ступление, предусмотрен-
ное частью 4 статьи  264 УК 
РФ. На мотоцикле марки  
«KAWASAKI» со своей де-
вушкой он направлялся в 
Набережные Челны. Грубо 
нарушив требования Пра-
вил дорожного движения, 
находясь в состоянии  алко-
гольного опьянения, ухудша-
ющем реакцию и  внимание, 
приближаясь к нерегулиру-
емому пересечению с  авто-
дорогой, он двигался с  вы-
ключенными  световыми  
приборами, что исключало 
возможность своевременно-
го обнаружения его транс-
портного средства други-
ми  участниками  дорожного 
движения на проезжей ча-
сти  в темное время суток. 
Обнаружив впереди  на сво-
ей полосе движения автомо-
биль, мотоциклист предпри-
нял неоправданный маневр 
объезда справа, из-за чего 
совершил столкновение с  
другим автомобилем. В ре-
зультате пассажирку мото-
цикла отбросило на проез-
жую часть дороги, где на нее 
совершил наезд автомобиль, 
двигавшийся в попутном на-
правлении. Авария унесла 
жизнь молодой девушки  и  
нанесла тяжелые травмы са-
мому пьяному нарушителю.

Каждому известно, что 
пьяным садиться за руль 
нельзя, так как,  управляя ав-
томобилем, водитель несет 
ответственность за жизни  

людей, которые могут встре-
титься у него на пути. Хочется 
верить, что многочисленные 
трагические истории  обра-
зумят водителей, откроют им 
глаза на ценность челове-
ческой жизни, и  прежде чем 
садиться за руль пьяным, они  
подумают, стоит ли  это чужой 
жизни, чьих-то слез, боли  и  
одиночества.             

Светлана Дарьина,
мировой судья 

судебного участка ¹ 2 
по Тукаевскому 

судебному району

Ужесточается 
ответственность для 
нетрезвых водителей

Установлены минималь-
ные сроки  лишения свободы 
за нарушение нетрезвым во-
дителем правил дорожного 
движения, приведшее к по-
гибшим. При  этом нетрезвы-
ми  считаются не только во-
дители, состояние опьянения 
которых установлено в ре-
зультате медосвидетельство-
вания, но и  те, кто отказался 
его пройти.

Повторное управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения счита-
ется преступлением. Имеются 
в виду случаи, когда человек 
вновь сел за руль в нетрезвом 
виде после того, как был при-
влечен к ответственности  за 
управление автомобилем в 
состоянии  опьянения или  от-
каз пройти  медосвидетель-
ствование. Поправки  предус-
матривают за данное деяние 
широкий спектр санкций – от 
штрафа в размере от 200 до 
300 тысяч рублей до лишения 
свободы до 2 лет с  лишением 
прав до 3  лет.

Федеральный закон всту-
пает в силу с  1 июля 2015 
года.

Работа – это второй дом

Апастовский муниципаль-
ный район находится на юго-
западе Республики  Татарстан 
и  граничит с  Республикой 
Чувашия. Его площадь – 104,8 
тыс. гектаров, в состав входят 
поселок городского типа Апа-
стово,  21 сельское поселение 
и  73  населенных пункта. 

Единого мнения об осно-
вании  Апастова не существу-
ет. Согласно одной из версий, 
он основан в XVII  веке пересе-
ленцами  из села,  ранее нахо-
дившегося близ реки  Свияга,  
подвергшегося нападению и  
сожженного бандой разбой-
ников. Предводителем пере-
селенцев якобы был некто 
Габбас  (Аббас-Аппас-Апас). 
По другой версии, изложен-
ной в Татарской энциклопе-
дии,  Апастово основано вы-
ходцами  из деревни  Старые 
Енали  и  известно с  1647 
года как Малое Еналеево. До-
стоверно известно, что «боль-
шое» Апастово образовано в 
результате слияния четырех 

населенных пунктов. Одно 
из этих сел, Кульсеитово, до 
конца XIX века сохранило 
свое название и  относи-
тельную самостоятельность. 
Даже в начале XX века Апа-
стово во всех официальных 
документах именовалось как 
«Апастово с  выселком Куль-
сеитово». 

В XVIII – первой половине 
XIX веков жители  Апастова 
относились к категории  го-
сударственных крестьян. За-
нимались земледелием, раз-
ведением скота, кузнечным, 
лудильным, плотничным про-
мыслами,  рубкой леса (по 
сведениям 1898 года). 

В поселке есть памятные 
места: дом купца Кадыра 
Латыпова, здание механиче-
ской мельницы, дом Сове-
тов, функционируют детская 
школа искусств, бассейн, 
ледовый дворец и  детско-
юношеская спортивная шко-
ла. Есть памятник Матери, 
историко-краеведческий му-
зей, музеи  Шауката Галиева 
и  уроженки  района Сары 
Садыковой.

Район – родина также ос-
нователей татарской культу-
ры Ш. Галиева, Б. Валиевой, 

З. Валиди, С. Заляла. Район 
славится и  гордится такими  
талантами,  как Ф. Салахов, 
И. Сафин,  Р. Гаптельганиев, 
Х. Ибрагим,  И. Сайфиев.

Апастовский районный 
суд образован в 1931 году. 
В то время в штате суда 
состояли  один народный 
судья, секретарь и  курьер-
уборщица.

С 1961 года Апастовский 
суд располагался в щитовом 
здании, в ноябре 2001 года 
Управлением Судебного 
департамента в РТ был за-
казан проект нового здания 
суда, а через год началось 
строительство. В 2007 году 
коллектив суда переехал в 
новое просторное, удобное, 
отвечающее современным 
требованиям двухэтажное 
здание. 

С 21 апреля 2012 года 
председателем суда явля-
ется Роберт Ахунов. В июне 
2014 года ушла в отставку 
судья Фарида Абзаловна Га-
ляутдинова, проработавшая  
в судебной системе 28 лет. 
Для судей района она стала 
настоящим наставником. 

С мая 2014 года  судьей 
районного суда назначена 

Эльвира Нигматзянова. Она 
знает суд изнутри  – именно  
здесь в 1988 году началась 
ее профессиональная де-
ятельность. Сначала рабо-
тала секретарем судебного 
заседания,  а с  ноября 2000 
года – мировым судьей су-
дебного участка № 1. 

С октября 2014 года на 
должность мирового судьи  
назначен Радик Каримуллин. 

Деятельность суда в по-
следние годы стала более 
открытой. Жители   района 
имеют доступ к информации  
о работе суда и  мирового 

судьи. Суд активно сотруд-
ничает со средствами  мас-
совой информации  в целях 
правового  информирования 
и  воспитания населения. В 
районной прессе размещает-
ся информация об итогах ра-
боты суда и  материалы под 
рубрикой «Из зала суда».

Для судей и  сотрудников 
аппарата работа – это второй 
дом, поэтому все работают 
сплоченно и  дружно.

Миляуша  Гумерова,
пресс-секретарь 

Апастовского суда

апастово
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дЕло №

из зала Суда

Куда уходит детство?

Опасный аттракцион

В каждой лавке свой обман

Обычно «кукушками» на-
зывают женщин, бросающих 
детей на произвол судьбы. 
В этой истории  в роли  не-
ординарной птицы выступил 
39-летний горе-отец. 

В суд с  иском обратилась 
бабушка. Ее 6-летний внук 
в связи  со смертью мамы 
лишен не только материн-
ской любви  и  ласки, но и  
отцовского внимания и  за-
боты. По словам представи-
теля органа опеки, ребенок 
с  самого рождения на пол-
ном обеспечении  бабушки. 

Отец злостно уклоняется от 
его воспитания, не навещает, 
здоровьем и  судьбой не ин-
тересуется. Состоит на уче-
те у нарколога с  диагнозом 
«опийная наркомания». Су-
дим за преступления, связан-
ные с  незаконным оборо-
том наркотических средств. 
Мужчина длительное время 
нигде не работает, алименты 
удерживаются с  него в су-
дебном порядке. 

Итог был предсказуем, 
решением суда он лишен 
родительских прав. 

Иногда, только оказав-
шись в суде, люди  осознают 
всю серьезность проблемы. 
Очередное исковое заявле-
ние о лишении  родитель-
ских прав и  взыскании  али-
ментов с  горе-мамаши  было 
направлено в суд органами  
системы профилактики. По-
водом для этого послужило 
поведение женщины, которая 
злоупотребляла спиртными  
напитками, не занималась 
воспитанием детей.

Дети  неоднократно по-
ступали  в приют, пьющая 
мама навещала их редко. 
По приглашению на засе-
дания комиссии  по делам 
несовершеннолетних не 
являлась. Все меры соот-
ветствующих органов, на-
правленные на вразумление 
матери, были  исчерпаны и  
не давали  никаких резуль-
татов. 

каждый человек рано или поздно задается этим вопросом. но вдвойне досадно, когда родители «воруют» детство у своих малышей. Граж-
данские дела, связанные с воспитанием детей – не редкость для судов. Лишиться родительских прав легко, но как сложно вернуть утраченное. 

Детям дошкольного воз-
раста свойственны воспри-
имчивость, доверчивость к 
окружающим, открытость в 
общении, у них слабо разви-
ты умения и  навыки  анализа 
обстановки, прогнозирования 
последствий своих действий. 
Таким образом, возникает не-
обходимость уберечь детей 
от опасностей, не подавив их 
естественную любознатель-
ность, не напугать их и  под-
готовить к жизни. В связи  с  
этим, показательным и  поучи-
тельным является случай, про-
изошедший в Нижнекамске.

Нижнекамским городским 
судом вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении  
индивидуального предприни-
мателя Сафиуллиной за ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности  
жизни  и  здоровья потреби-
телей (пункты «б» и  «в» части  
2 статьи  238 УК РФ). 

Судом установлено, что 
после получения соответ-
ствующего разрешения  она 
установила на территории  
Елочного городка детский 
аттракцион в виде батутного 
комплекса «Саванна». За его 
посещение взималась пла-
та с  каждого ребенка. При  
этом не были  выполнены 
необходимые для обеспе-
чения безопасности  жизни  
и  здоровья детей требова-
ния руководства по эксплу-
атации: батутный комплекс  
не был закреплен на земле 

Жители  небольших де-
ревень не имеют возмож-
ности  выезжать в районный 
центр за продуктами  пита-
ния. Этим и  пользуются не-
которые недобросовестные 
индивидуальные предпри-
ниматели. 

При  проверке двух ма-
газинов заместителем 
главного государственного  
санитарного врача, был со-
ставлен административный 
протокол о том, что на реа-
лизации  имелись продукты 
с  истекшим сроком год-
ности: майонез, приправы, 
маргарин, мясная продук-
ция и  т.д. Данные продукты 
были  предназначены для 
продажи  жителям соседних 
сел. 

Почему же индивидуаль-
ный предприниматель, имея 
реальную возможность для 
соблюдения всех правил 

Кукушка или «Отец-молодец» Остановиться у бездны…

Не теряя надежды

Но как выяснилось, жен-
щина не то одумалась, не то 
совесть вовремя проснулась, 
она встала на путь исправле-
ния. Пояснила суду, что зако-
дировалась, трудоустроилась, 
дома делает ремонт, создавая 
тем самым благоприятные ус-
ловия для проживания. Пред-
ставитель приюта подтверди-
ла, что мама изменила свое 
поведение и  посещает детей.

Напомним, основная зада-
ча суда при  рассмотрении  
дел подобного рода – это 
защита интересов детей. Не 
секрет, что лучшая семья – 
это родная семья. Ответчица 
по делу была весьма убеди-
тельна, и  суд предоставил ей 
возможность доказать, что она 
настоящая мама своим дет-
кам. Остается надеяться, что 
женщина воспользуется этим 
шансом для переоценки  жиз-
ненных ценностей.

Процедура лишения ро-
дительских прав, как правило, 
занимает несколько месяцев. 
А для того, чтобы  восстано-
виться в родительских правах, 
требуются годы.

В середине 2011 года 
женщина была лишена роди-
тельских прав. Уже в августе, 
опомнившись, она прошла 
курс  лечения от алкоголь-
ной зависимости, устроилась 
на работу, стала заниматься 
воспитанием детей, посещать 
родительские собрания, по 
алиментным выплатам долга 
не имеет. Женщина считает, 
она доказала в первую оче-
редь себе, что исправилась. 
Уже через год обратилась в 

суд с  иском о восстанов-
лении  в правах на своих 
детей, но суд отказал ей, 
поскольку представленные 
ею доказательства об из-
менении  образа жизни  в 
положительную сторону не 
были  достаточно убеди-
тельными. 

Мама не теряла надеж-
ды, продолжала работать и  
добросовестно выполнять 
свой родительский долг, а 
в прошлом году вновь об-
ратилась в суд с  требова-
нием о восстановлении  в 
родительских правах. «Это 
мне нужно для самоуспо-
коения. Я не желаю жить с  
таким грехом, он давит на 

мое душевное состояние», 
– твердила она на суде. 
Ее старшая дочь и  одно-
временно опекун младших 
детей подтвердила правди-
вость слов матери. 

В силу статьи  57 Семей-
ного кодекса РФ дети  стар-
ше 10 лет вправе выражать 
свое мнение. Принимая ре-
шение, суд учел их мнение 
и  опекуна. А самое важное, 
суд пришел к выводу, что из-
менения, произошедшие с  
женщиной, не носят кратко-
временный или  показной 
характер, а являются проду-
манными  и  целенаправлен-
ными  действиями  человека, 
осознавшего необходимость 
заботы о детях, желающего 
быть с  ними  и  воспитывать 

их. Поэтому суд восстано-
вил маму в родительских 
правах.

Нельзя не сказать, что за 
все время работы Менделе-
евского суда (ни  много ни  
мало, уже почти  30 лет), это 
лишь второй случай, когда 
мама сумела доказать, что 
она исправилась и  способ-
на самостоятельно воспиты-
вать своих детей.

специальными  крепления-
ми, не использовано вспо-
могательное оборудование, 
в частности, ударопоглоща-
ющие маты, не определена 
численность и  квалифика-
ция персонала, не назначен 
ответственный за безопас-
ное и  исправное состояние 
аттракциона; не обеспечен 
контроль за проведением 
ежедневной проверки  ком-
плекса, не контролировалось 
отделение старших, более 
активных пользователей, от 
младших, а также требова-
ние о посадке не более 12 
человек одновременно,  не 
проведено обучение и  снаб-
жение персонала (операто-
ра-посадчика) сигнальным 
устройством (свистком) для 
принятия мер при  любых 
проявлениях ненадлежаще-
го поведения пользователей 
и  т.д. Другими  словами, не 
организована надлежащим 

образом работа оператора-
посадчика, в обязанности  
которого входило объяснять 
посетителям правила пове-
дения и  наблюдать за ними.

В результате оператор 
допустила на батут малолет-
нюю девочку,  взяв с  нее пла-
ту – 50 рублей, не объяснив 
ей правила поведения и  не 
наблюдая за ней. Во время 
игры девочка упала на зем-
лю и  получила телесные по-
вреждения в виде закрыто-
го перелома нижней трети  
обеих костей левой голени  
с  минимальным смещением, 
причинившее тяжкий вред 
здоровью по признаку опас-
ности  для жизни. 

По показаниям свидете-
лей, на батуте играли  дети  
5-6 лет, при  этом батут 
сильно раскачивался, ника-
ких ограждений или  матов 
не было, правил поведения 
не объяснили. О несчастном 
случае подруги  сообщили  
маме девочки, которая вы-

К сожалению, эту исто-
рию можно назвать типич-
ной. Число отцов, абсолют-
но безразличных к своим 
детям, неумолимо растет. 
Они  не хотят работать, пу-
скаются в бега от бывшей 
жены и  детей, чтобы не 
платить алименты, скры-
ваются от правосудия. Та-
кой отец – плохой пример 
для ребенка. Но будем на-
деяться, что найдутся се-
мьи, общаясь с  которым 
мальчишка поймет, какими  
должны быть настоящие 
родители.

Это всего три  истории  – 
но сколько в них поломанных 
судеб,  горя и  слез брошен-
ных детей. 

Матери  и  отцы, не ломай-
те жизнь тем, кому вы ее по-
дарили, вы нужны своим де-
тям. Нет горя страшней, когда 
близкие люди  виновны в раз-
битой судьбе ребенка.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского суда

торговли, не проверял све-
жесть продуктов? Или  жите-
лям деревень и  так сойдет? 

Благодаря надзирающим 
органам, административное 
дело было рассмотрено в 
Рыбно-Слободском район-
ном суде. Индивидуальный 
предприниматель признан 
виновным в совершении  
административного право-
нарушения, и  ему назначено 
наказание в виде штрафа в 
размере 20 000 рублей. 

Есть надежда, что после 
такого «урока» жителей рай-
она перестанут потчевать 
негодными  продуктами. А 
покупатели  научатся береж-
нее относиться к себе – смо-
треть на даты реализации  
продуктов. 

Поживем – увидим.

Пресс-центр «Диалог»
Рыбно-Слободского суда

звала скорую помощь. Ра-
ботника батутного комплек-
са в это время не было, она 
подошла позже и  объясни-
ла, что ей некогда следить за 
безопасностью детей. Сама 
подсудимая в этот день на 
объекте не появлялась. 

Решением Нижнекам-
ского суда с  Сафиуллиной 
в пользу потерпевшей взы-
скана компенсация мораль-
ного вреда – 30 000 рублей 
и  расходы на оплату услуг 
адвоката – 5000 рублей и  

установлена ее вина в ока-
зании  услуги, не отвечающей 
требованиям безопасности.

Во время рассмотрения 
уголовного дела Сафиуллина 
объяснила, что не обеспечила 
надлежащую организацию и  
контроль за работой аттрак-
циона. Суд признал ее вино-
вной и  приговорил к наказа-
нию в виде штрафа в размере 
100 000  рублей в доход госу-
дарства.

Марина Хмелевская, 
пресс-секретарь 

Нижнекамского суда
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Три дня счастья судьи Соколова
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Год назад мы писали  об 
Олеге Соколове — судье Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан, который в составе 
ветеранской сборной России  
«Седые барсы» принял уча-
стие в Международном тур-
нире по регби-7 – EMIRATES 
DUBAI RUGBY SEVENS – 2013. 
Тогда сборная заняла в своей 
группе 1 место.

В конце 2014 года «Седые 
барсы» вновь отправились в 
Дубай, где провели  на стади-
оне «7he Sevens» серию игр с  
соотечественниками, коман-
дами  Кении, Бали, Бельгии, 

В произведениях русской 
литературы неизменный ин-
терес  вызывают устаревшие 
слова. Особенно занимают 
архаизмы, близкие к про-
фессии, раскрывающие суть 
древнерусского судопроиз-
водства.

Иной раз поражаешься му-
дрости  народной мысли  от 
того, как точно были  даны на-
звания предметам, явлениям, 
действиям по их предназна-
чению, внешним характери-
стикам и  качествам. В то же 
время немало слов, значения 
которых сегодня невозможно 
понять без толкователя, на-
столько сильно исказился их 
смысл в современном рус-
ском языке.

Взять, к примеру, слово 
«ябедник» – княжеский слуга, 
участвовавший в делопроиз-
водстве. Он занимался оты-
скиванием воров и  покражи  
по следам преступления и  
не имел никакого отношения 
к современным кляузникам. 
Определением «детский» 
обозначался младший дру-
жинник, выполнявший отдель-
ные поручения в суде, видно 
– самый молодой и  расто-
ропный. «Мечник» – тоже дру-
жинник, но уже вооруженный 

Благотворительность – 
хәйрия, ярдәмлелек, фи-
лантропия белән бер 
мәгънәдә

Взыскание – җәза, 
кисәтү шелтә

Восстановление прав – 
хокукларын кайтару

Достоинство – абруй, 
дәрәҗә

Заработная плата – 
хезмәт хакы

Стихи Загит Сафин, 
мировой судья судебного 
участка ¹ 2 по кукмор-
скому судебному району, 
начал писать около 20 лет 
назад, когда работал в ми-
лиции. Темы были самые 
разнообразные: фило-
софские, о работе, жизни 
и, как он сам говорит, «о 
правде». Писал для детей, 
на юбилеи знакомым. По 
совету руководства суда 
и коллег специально для 
конкурса «Фемида – в со-
дружестве муз» написал 
стихотворение «Меңнән 
бер эш», которое принес-
ло ему победу на зональ-
ном этапе и 3 место в но-
минации «оригинальный 
жанр» в финале. 

Кореи  и  на этот раз в груп-
пе International Vets заняли  
призовое 3  место.

Турнир этот считается не-
официальным чемпионатом 
мира. В этом году сорев-
новались более 200 команд 
самого разного состава: 
профессиональные и  люби-
тельские,  детские и  вете-
ранские,  мужские и  женские.

От России  выступали  
две ветеранские команды: 
«Седые барсы», в составе 
которой представители  Ка-
зани, Новокузнецка, Москвы, 
Пензы, Красноярска, и  «Мо-
сковские драконы». Среди  
«барсов» есть адвокат, тре-
неры, бизнесмены, препо-
даватель, работник завода. 
Средний возраст – около 45 
лет, самому старшему – 58. 

Все игроки  в прошлом 
спортсмены. К слову, Олег 
Валерьевич  – многократный 
чемпион и  призер кубков 
России, участвовал в между-
народных соревнованиях, 2 
года был капитаном нацио-
нальной сборной по регби-13. 

Учитывая географическую 
разбросанность спортсме-
нов, нет возможности  тре-
нироваться – и  в этом, по их 
мнению,  основная проблема, 
если  бы была сыгранность, 
вполне возможно  – заняли  
бы и  первое место. Но по-
могает физическая подго-
товка и  участие в различных 
спортивных соревнованиях. 

Меңнән бер эш
Ана куңеле  тулы борчу, өметсезлек,
Яшьле күзләр газизендә, билгесезлек.
Бала күңеле бикле аңа – кара урман.
Серле күзләр, аңлап булмый, бар да томан.

Шомлы тынлык, бар да баскан, күзләр алда.
Горур баскан, дело тоткан казый анда.
Рәт-рәт итеп, бер сулыштан күз дә какмый,
Сафка баскан сүзләр белән карар укый.

Ана тыңлый, ана елый, ана сорый:
“Минем хәлне аңла, зинхар, аңла, казый.
Газиз балам, бердәнберем, бер ялгышкан,
Узып булмый, китеп булмый бит язмыштан.”

Бу мәхшәрдә ана сүзен кем ишетсен,
Бала хәлен аннан башка кем аңласын,
Кем коткарсын газизкәен бу сазлыктан.
Узмышлар бир, я ходаем, бу язмыштан.

Кинәт тынлык, яктыргандай булды дөнья.
Казый туктый, карарына нокта куя.
Бала чыга, төшә богау кулларыннан.
Өнме, төшме, аңламыйдыр шатлыгыннан.

Ана күңеле тулы шатлык, бәхетлелек,
Яшьле күзләр  газизендә, түземсезлек.
Бернигә дә карамыйча, алга чапты,
Газизкәен, бердәнберен ана кочты.

Берөзлексез әйтә үзе рәхмәт сүзен.
Аңладылар, аңладылар ана сүзен.
Тик аңласын иде бердәнбере – баласы да
Үз халәтен, ана хәлен, карар сүзен.

Ана өчен, бала өчен зур вакыйга,
Тормышында, язмышында гомерлек эз.
Ә казыйга гади бер көн – көндәлек эш,
Тагын көтә сандыгында меңләгән  эш.

Загит Сафин, мировой судья судебного участка ¹ 2
по Кукморскому судебному району

«Мне помогает то, что за-
нимаюсь мини-футболом в 
составе сборной судей Ре-
спублики  Татарстан, которая 
уже третий год подряд выи-
грывает турнир среди  судов 
Приволжского Федерально-
го округа», – говорит он.

На игры в Дубай еже-
годно приезжают несколько 
сотен тысяч зрителей. Все 
7 полей специально постро-
енного спортивного центра 
забиты ими  под завязку, 
причем болеют не только за 
своих. На любой игре, неза-
висимо от того, сборная ка-
кой страны играет, нет сво-
бодных мест. Это и  понятно. 
Регби  – очень зрелищная 
игра, с  каждым годом уро-
вень игроков все выше, и  
порой, как говорят участни-
ки  соревнований, задумыва-
ешься, есть ли  предел чело-
веческим возможностям.

Поскольку турнир ком-
мерческий, игроки  приез-
жают за свой счет, подго-
няя под него свои  отпуска. 
Олег Соколов уже получил 
приглашение на 2015 год и  
очень надеется, что сумеет 
из плотного рабочего гра-
фика выкроить неделю и  
снова отправиться в Дубай, 
где проведет, как сам гово-
рит, «три  дня счастья».

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

мечом, он присутствовал 
при  проведении  следствия, 
суда и  сбора штрафов.

Вообще, в Древней Руси, 
да и  не только, разного рода 
мзду собирали  великое мно-
жество, отсюда и  говорящие 
должности: «метельник» – 
сборщик судебной пошлины 
и  «вирник», который собирал 
виры (денежное наказание 
за преступление) и  по со-
вместительству являлся су-
дьей по уголовным делам.

Примечательно, что суще-
ствовала и  классификация 
свидетелей. Это «послух» – 
человек достойный доверия, 
но знающий о деле лишь по 
слухам, с  чужих слов и  «ви-
док» – свидетель, непосред-
ственный очевидец события. 
Кстати, если  слова «чело-
битника» – истца и  послуха 
на суде расходились, то дело 
считалось проигранным.

Это лишь часть слов, пол-
ностью вышедших из нашей 
обиходной речи. Читайте, 
интересуйтесь, открывайте 
новое в давно забытом, уста-
ревшем. Это интересно!

Гульнара Знатнова,
помощник судьи 

Ново-Савиновского 
районного суда Казани

Наем – яллау
Нетрудоспособность – 

эшләргә яраксызлык
Оговор – яла ягу
Ответственность – 

җаваплылык
Отмена пригово-

ра – хөкем карарын юкка 
(гамәлдән) чыгару

Повреждение здоро-
вья – сәламәтлеккә зарар 
китерү

Погашение долга – бурыч-
ларны түләү

Подведомственность – 
карамаклык

Привод – мәҗбүри китерү
Приказ – боерык, әмер, 

шиксез үтәлергә тиешле нор-
ма

М.Х. Ханнанов
Татарский юридический

справочник


